Пояснительная записка к проекту
указания Банка России «О форме и порядке направления в Банк России
уведомления об ограничении состава и (или) объема информации,
раскрываемой клиринговой организацией, центральным контрагентом,
организатором торговли и центральным депозитарием»
Банк России разработал проект указания Банка России «О форме и
порядке направления в Банк России уведомления об ограничении состава и
(или) объема информации, раскрываемой клиринговой организацией,
центральным

контрагентом,

организатором

торговли

и

центральным

депозитарием» (далее – проект).
В соответствии с частью 3.1 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах», частью 3.1 статьи 19 Федерального
закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте» и частью 4 статьи 17 Федерального закона от
07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» в редакции Федерального
закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О рынке ценных бумаг» и отдельными законодательными актами Российской
Федерации

в

части

совершенствования

правового

регулирования

осуществления эмиссии ценных бумаг» (далее – Закон № 514-ФЗ)
предусмотрено, что Правительство Российской Федерации определяет случаи,
в которых информация, обязательная для раскрытия организаторами торговли,
центральным депозитарием, клиринговыми организациями и центральным
контрагентом (далее совместно – инфраструктурные организации), может
раскрываться ими в ограниченных составе и (или) объеме.
При

этом

ограниченных

если
составе

инфраструктурные
и

(или)

объеме

организации
информацию,

раскрывают

в

подлежащую

обязательному раскрытию, такие инфраструктурные организации обязаны
направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не
раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия. Форма указанного
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уведомления и порядок его направления устанавливаются нормативными
актами Банка России.
Согласно проекту указания, уведомление Банка России об ограничении
состава и (или) объема раскрываемой инфраструктурными организациями
информации предполагается осуществлять в форме направления электронного
документа,

подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью, в порядке, установленном указанием Банка России от 03.11.2017 №
4600-У

порядке

«О

взаимодействия

Банка

России

с

кредитными

организациями, некредитными финансовыми организациями и другими
участниками

информационного

обмена

при

использовании

ими

информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».
Оформление уведомления предлагается осуществлять в соответствии с
формой, являющейся приложением к проекту и содержащей указание на
документ,

устанавливающий

ограниченном

объеме,

возможность

информацию,

раскрытия
раскрытие

информации
которой

в

будет

осуществляться не в полном объеме, а также указание лиц, в отношении
которых не будет раскрываться такая информация.
Действие указания распространяется на организаторов торговли,
центральный

депозитарий,

клиринговые

организации

и

центральных

контрагентов.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Замечания и предложения по указанию принимаются в срок до 26 марта
2019 года.

